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О кадрах и оперативной
обстановке

В Мацуте – новый ФАП

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел еженедельное аппаратное совещание с участием кабинета министров,
руководителей территориальных
управлений федеральных органов исполнительной власти, представителей
районных администраций.
Открывая совещание, Сергей Меняйло
представил Русланбека Икаева в качестве
заместителя председателя Правительства
РСО–А, который будет курировать сферу ЖКХ
и строительства. Занимавший ранее эту должность Эльбрус Бокоев назначен советником
главы республики.
– Русланбека Икаева попрошу войти в курс
дела, проанализировать состояние сферы
ЖКХ и строительства, а также программ,
которые сегодня реализуются. Необходимо
в кратчайший срок взять вопросы под контроль, – сказал Сергей Меняйло.
Руководитель республики также отметил, что
решением Собрания представителей г. Владикавказа временное исполнение обязанностей
главы муниципального образования возложено
на Зиту Салбиеву.
Первый заместитель председателя Правительства РСО–А Мурат Агузаров доложил о
мерах по ликвидации последствий ливней, прошедших по республике в минувшие выходные.
По его словам, в Ардонском и Пригородном районах продолжаются аварийно-восстановительные работы после удара стихии. Их планируется
завершить до 17:00 25 июля. Напомним, в результате непогоды пострадали г. Владикавказ и
семь муниципальных образований республики,
произошли отключения электроэнергии.
Сергей Меняйло поднял вопрос о республиканской целевой программе «Молодой семье –
доступное жилье», рассчитанной на 2003–2007
годы. Он акцентировал внимание на том, что
более 60 участников этой программы до сих пор
не получили квартиры.
– У нас идет бюджетное планирование, в
этом году ничего уже сделать не сможем, но
если мы примем соответствующее решение,
то в 2023 году можем заложить средства на
реализацию этой программы, – подчеркнул
глава республики.
В. СЕВЕРНАЯ.

В следующем
номере:

Север стал его судьбой

Повышение качества и доступности
медицинской помощи – один из
важнейших векторов развития
региона. В селах Ирафского района
только за последние три года было
сдано в эксплуатацию семь новых
фельдшерско-акушерских пунктов.
А в прошедшую пятницу
их число увеличилось. В высокогорном селе Мацута в
торжественной обстановке
состоялось открытие нового ФАПа, отвечающего всем
современным требованиям. В мероприятии приняли

участие министр здравоохранения Сослан Тебиев,
министр строительства и
архитектуры Константин
Моргоев, глава МО «Ирафский район» Казбек Гуцунаев, глава АМС района Омар
Лагкуев, глава Задалеского

сельского поселения Алина
Хадаева, жители поселения.
– Повышение доступности медицинской помощи
на селе стало важной частью федерального проекта
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта
«Здравоохранение». Задача
ставилась серьезная: не
просто восстановить закрытые когда-то медпункты, но и
организовать сельскую медицину на достойном уровне. С открытием данного

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

В зону воздействия разрушительных
метеоусловий попали город Владикавказ и
населенные пункты в семи муниципальных
образованиях Северной Осетии. К сожалению, есть человеческие жертвы. В селении
Октябрьском в результате сильного порыва
ветра с пятиэтажного жилого дома сорвало
кровлю, которая придавила пожилого мужчину. Повреждены кровли в школах Дигорского, Пригородного, Моздокского районов,
в некоторых частных домовладениях.
Также произошли многочисленные обрывы ЛЭП, подверглись разрушению участки

газопроводов, повалены деревья, пострадали сельскохозяйственные угодья. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Ардонском и Пригородном районах.
Органы власти и коммунальные службы
в экстренном порядке приняли меры по
ликвидации последствий стихии. В общей сложности за данный период произошло 55 отключений, из 32 аварийных. Без
электроэнергии и газа остались десятки
домовладений и предприятий. Энергетики и
газовики работают в непрерывном режиме.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 26 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода:
местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха
по республике 26–31, в степных районах – 29-34, во Владикавказе
– 26–28 градусов.

уютные, здесь медики будут
проводить первичное обследование и плановые осмотры
во время диспансеризации.
Сметная стоимость выполненных работ составила
более 16 млн рублей. Хочется поблагодарить подрядную
организацию ООО « Кайзер»
за качественное выполнение
работ, – рассказал нашей
газете главный врач центральной районной больницы
Тамерлан Бесолов.
А. ГУЦАЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Под ударами стихии

Несмотря на то что чрезвычайное ведомство регулярно
предупреждало население Северной Осетии о неблагоприятном
прогнозе, непогода налетела неожиданно. Вечером 23 июля
буквально за считанные минуты голубой небосвод затянуло
свинцовой дымкой, поднялся сильный ветер и на республику
обрушился ливень с градом.

фельдшерско-акушерского
пункта завершаются обустройство и модернизация
первичного медико-санитарного звена нашего муниципалитета. Теперь жители
Дигорского ущелья могут
получать регулярную квалифицированную медицинскую
помощь.
В штат мацутинского ФАПа
входят участковый врачтерапевт, фельдшер, медсестра и санитарка. Здесь
же предусмотрен аптечный
пункт для продажи медикаментов. Кабинеты светлые,

Пульс республики

Насколько мы готовы
к природным катаклизмам?
Аделина ГИГОЛАЕВА, синоптик
Северо-Осетинского гидрометцентра:
– Смещающие друг друга холодные фронты обусловили неустойчивый характер погоды на территории
нашей республики. В большинстве
районов, исключая горную часть,
23 июля прошли дожди, местами
сильные. Количество выпавших
осадков в ряде пунктов составило
26–28 мм за полтора-два часа или
около 30% месячной нормы. Дожди
сопровождались грозами, местами
градом диаметром от 6 до 10 мм. На
территориях Пригородного, Ардонского, Дигорского районов отмечался сильный шквалистый ветер с
порывами от 17 до 28 м/c. По своей
интенсивности явления достигали
опасных значений, в частности,
в с. Октябрьском Пригородного
района, в г. Ардоне и с. Кадгароне
Ардонского района и с. Мостиздахе Дигорского района. Активные
грозо-градовые процессы в летний
период на территории нашей республики – не редкость и наблюдаются от 1 до 3 раз год, отличаются
они только своей интенсивностью
и площадью распространения. Назвать то, что происходит сейчас,
аномальным, сложно, это происходит регулярно и каждый год.
Елена ХЛЕБНИКОВА, жительница Владикавказа:
– Главное, чтобы к природным катаклизмам были готовы специальные ведомства и службы. Именно
они должны защитить население от

аварий на линиях электро- и газопередачи, от затопления, сорванных
крыш и поваленных деревьев. Хотя
все предвидеть невозможно, на то
она и стихия.
Что касается последнего случая,
то ураган налетел очень неожиданно. Лично я еле-еле успела спрятать машину от града. А вот на балконе – я живу на пятом, последнем
этаже, под обстрел града попали
цветочные горшки. Жалко, но что
поделаешь. Отделались, что называется, небольшими потерями.
Олег ПРОСТАТИН, руководитель ЗАО «СК РСХБстрахование»:
– Мы всегда готовы помочь работникам АПК в случае природных
катаклизмов. Находимся в постоянном контакте с Минсельхозом
РСО–А. И там есть понимание, что
страховать посевы нужно и выгодно. Тем более что государственная
поддержка предусматривает возврат сельхозтоваропроизводителю
половину суммы, потраченной им
на страхование, если договор был
заключен через минсельхоз.
К сожалению, аграрии республики обращаются к нам не очень
активно. Конечно, у них есть финансовые проблемы, непросто сразу
найти требуемую сумму. Но дело,
скорее, в нехватке информации
о всех выгодах, которые сегодня
предлагает система страхования.
Виктор АЛЕКСЕЕВ, пенсионер:
– Мы можем судить о данном
вопросе только по последствиям

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:46
заход 19:26
долгота дня 14:40
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всяких происшествий. Несмотря
на обильные дожди в горах и засуху
в степных районах можносделать
вывод, что в целом власти работают по предупреждению происшествий неплохо!
Кристина ХАНИКАЕВА, садовод-любитель:
– К разгулу стихии я никак не
готова. Даже не знаю, как можно к
этому приготовиться. Мне кажется,
лучше об этом вообще не думать:
нервы здоровее будут. Чтобы думать об этом – есть специальные
службы. Давно известно, что все
болезни – от нервов. Поэтому целесообразнее подумать о своем
здоровье.
Алан НАЙФОНОВ, житель
г. Владикавказа:
– Как показала последняя ситуация с внезапно обрушившимся
градом, мы очень быстро забываем
о том, что с нами уже происходило.
Помните, пару лет назад после серии сильных градов на территории
республики многие водители стали
возить с собой специальные или
подручные защитные средства, в
ход шли даже одеяла. Сейчас же
оказалось, что они хранятся в багажнике лишь у отдельных автовладельцев. То же самое и в домах: после каждой аварии с отключением
электроэнергии мы говорили себе,
что нужно купить свечи про запас.
Но как только дают свет, тут же
мысль улетучивается. Вот и сейчас
мы сидели пару часов в темноте,
пока не устранили последствия
стихии…
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Спортивная среда»:
новые победы
осетинских атлетов

+0,91

♦ НЕТ КОРРУПЦИИ. Во Владикавказе состоялся семинар на тему «Профилактика и
предупреждение коррупционной преступности
в органах местного самоуправления». Действующий член палаты адвокатов Северной Осетии,
кандидат юридических наук Михаил Рассказов
сообщил муниципальным служащим о нормах права антикоррупционного законодательства. Встреча организована в рамках программы
по профилактике и противодействию коррупции
с целью формирования антикоррупционного сознания служащих.
♦ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ. Во Владикавказе
продолжается реконструкция республиканского
стадиона «Спартак». На данный момент выполнены демонтаж восточной, южной, северной,
западной трибун, а также мачт освещения.
Произведена разработка котлована западной
трибуны, забетонирован пол на отметке 0.000
восточной трибуны. Ведется бетонирование
стен, колонн и ригелей каркаса восточной трибуны. Фактическая строительная готовность
«Спартака» – 13,5%.
♦ НАУКА ВНЕ ГРАНИЦ. «Осетинская нартиада» Людвига Чибирова была переведена на
английский язык. Помощь в издании книги оказало региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации
«Российский фонд культуры» РСО–А. Часть
тиража планируется отправить в вузы Франции,
Англии, США и других стран, другая часть пополнит коллекции ведущих библиотек России.
♦ ПРОФИЛАКТИКА ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии проводят профилактическое мероприятие «Водитель без права
управления». Масштабные рейды стартовали 25
и продолжатся до 28 июля. Цель – не допустить
грубые нарушения правил дорожного движения
и снизить количество ДТП. Госавтоинспекция напоминает, за управление автомобилем без прав
предусмотрен штраф от 5000 до 15000 рублей.
Еще строже наказание для тех, кто сел за руль
с лишением прав. Им грозит штраф уже 30000
рублей или арест на 15 суток. С
 пециалисты призывают быть внимательными и осторожными на
дорогах и строго соблюдать правила.
♦ ПОМОЩЬ НА ВЫСОТЕ. Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда
доставили на равнину альпиниста из Краснодарского края, который почувствовал недомогание,
вызванное высокой температурой, во время
восхождения на гору Казбек. Об этом сообщает
пресс-служба МЧС. «При спуске группы туристов
с горы Казбек один из участников из-за высокой
температуры не смог продолжать движение,
группа находилась на высоте 4200 м. К счастью,
во встречной группе альпинистов оказался врач,
который оказал первую медицинскую помощь
мужчине», – говорится в сообщении.
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Капремонт
школ:
в режиме онлайн
«Единая Россия»
и «Московский
комсомолец»
запустили специальный
информационный проект
«Капитальный ремонт
школ». На страницах
проекта ученики и их
родители могут в режиме
онлайн следить за
капремонтом 2065 школ
в 80 регионах, работы в
которых запланированы
в 2022–2023 годах.
На интерактивной карте проекта
http://novayashkola.tilda.ws/ можно
просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте. На вкладке «Моя
идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке
«Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей,
учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта
и участвуют в приемке объектов. В
рамках проекта будут публиковаться
не только новости о программе, но и
мнения экспертов. А все желающие
смогут оставить обращение о ходе
капремонта через форму обратной
связи.

Как сообщил на пресс-конференции
по старту информационного проекта
«Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идет в 1650 школах – к 1
сентября он будет закончен.
«Никаких сбоев нет, и те сроки,
которые поставил президент, будут
выполнены несмотря ни на какие
санкции. Капремонт в течение 5 лет
пройдет в 7300 зданиях. В этом и следующем годах в программу войдет
не менее 3 тысяч школ. В основном
участвуют сельские и поселковые
школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получит порядка 6,5 млн рублей
на закупку оборудования. Учителя
могут рекомендовать оборудование,
необходимое для кабинетов физики,
химии, биологии. Будет проходить
повышение квалификации учителей,
повышаться качество образования.
И мы создаем равные условия для
всех школьников для его получения –
независимо от их места жительства»,
– подчеркнул министр.
В Северной Осетии в течение пяти
лет капитально отремонтируют 70%
школ.
«На ближайшие два года ремонт
запланирован в 63 учебных заведениях, на эти цели из федерального
бюджета выделено 3,5 млрд рублей, – уточнил руководитель фракции «Единой России» в парламенте
республики Виталий Назаренко.
– Более того, 400 млн рублей на капремонт республика получила дополнительно. Надо отметить, что такого масштабного ремонта в школах
республики не проводилось никогда.
Работы уже начаты в 44 школах, в
19 они завершатся до конца года. В
остальных контракты заключены на
два года. Сейчас, в период каникул,
работы идут полным ходом, чтобы
к 1 сентября большинство учебных
заведений были готовы к приему
детей. Активисты «Единой России»
совместно с министерством образования и родительским сообществом
контролируют ход и качество работ.
Возможность получения качественного образования в современных,
комфортных условиях — это один
из ключевых пунктов народной программы партии, и на нас лежит ответственность по его исполнению».
Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять
лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее
реализацию закрепили в народной
программе партии. «Единая Россия»
передала руководству минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысячи
школ, нуждающихся в капремонте.
Все этапы работ – от проекта до
приемки – проконтролируют штабы,
которые «Единая Россия» и минпросвещения сформировали в регионах и
на федеральном уровне. За каждым
объектом закреплены депутаты всех
уровней от партии и сенаторы. «Единая Россия» обеспечила выделение
средств федерального бюджета на
реализацию программы. На 2022 год
– 66,5 млрд рублей, на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. На эти средства
за 2 года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом
году – 1653.
Альбина ШАНАЕВА.
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Вывести на новый уровень
Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с Русланбеком ИКАЕВЫМ.
Он поблагодарил экс-главу
муниципального образования
«г. Владикавказ» за
эффективную работу и
предложил ему пост заместителя
председателя Правительства
Северной Осетии, курирующего
сферы строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Как отметил Сергей Меняйло, работа предстоит
серьезная и ответственная, напрямую связанная
с улучшением качества жизни населения республики.
– Русланбек Кузьмич, вам необходимо в
кратчайшие сроки вникнуть во все реализуемые в Северной Осетии мероприятия по
нацпроектам и госпрограммам, касающимся
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства. Мы должны сделать все, чтобы
уже в этом году были подписаны соглашения и
законтрактованы объекты на 2023 год. Кроме
того, прошу изучить вопросы, связанные с
удорожанием стоимости отдельных контрактов, и представить свое видение их решения.
В целом перед вами стоит задача вывести
на качественно новый уровень те важные

отрасли, которые вы будете курировать в
правительстве республики, – сказал Глава
Северной Осетии.
Сергей Меняйло также отметил, что у Русланбека Икаева имеется большой опыт управленческой
работы, в том числе в органах исполнительной
власти, который будет способствовать успешному
решению поставленных задач.

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с
заместителем председателя Правительства РСО–А Эльбрусом
БОКОЕВЫМ.
Образование вам позволяет, опыт работы в
этом направлении у вас есть – оно не новое, но
важное. В некоторых регионах РФ уже работает. Мы хотим его расширить и упорядочить.
В ранге вице-премьера вы курировали минстрой, минЖКХ. Сегодня все зависит от нас
– чем быстрее мы начнем эту работу, тем
раньше реализация перейдет в практическую
плоскость. И нам это надо сделать до формирования бюджета следующего года – для того
чтобы мы могли вступить в новый год уже не
с отставанием, а с небольшим опережением.
– Направления, о которых вы говорите, – ответил Эльбрус Бокоев, – требуют, на самом
деле, детальной проработки и времени. В ближайшее время все документы и предложения
будут подготовлены. Будем работать.

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО встретился с Зитой
САЛБИЕВОЙ, на которую решением
Собрания представителей г.
Владикавказа возложено временное
исполнение обязанностей главы
муниципального образования.
– Зита Ибрагимовна, на ваши плечи ложится большая ответственность. Руководство республики готово
оказать вам необходимую помощь и поддержку. Совместными усилиями мы будем продолжать решать
важные вопросы социально-экономической сферы на
благо горожан и всех жителей Северной Осетии. Уверен, у нас все получится, – сказал Сергей Меняйло.
Зита Салбиева поблагодарила руководителя республики за поддержку и отметила, что готова к работе.

Взаимодействие
по ключевым направлениям
Председатель Правительства РСО–А Борис
ДЖАНАЕВ и генеральный директор Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Светлана
ЧУПШЕВА провели рабочую встречу, на
которой обсудили выполнение приоритетных
проектов Северной Осетии и взаимодействие по
ключевым направлениям развития республики.
В частности, в скором времени корпорация «Кавказ.
РФ» планирует приступить
к разработке мастер-плана
туркластера республики. Готовится «дорожная карта»
реализации мероприятия.
Важный пункт в числе поручений – строительство
нового здания и реконструкция действующего корпуса
Республиканского пульмонологического центра в с.
Верхнем Фиагдоне. Правительством Российской Федерации выделено финансирование на разработку проектно-сметной документации.
Кабмин Северной Осетии
проводит необходимую работу с тем чтобы до конца

текущего года завершить
подготовку документации и с
2023 года начать реализацию
задачи.
Отдельным блоком идут
мероприятия генплана
г. Беслана. В соответствии с
поручением Президента РФ,
все объекты должны быть
профинансированы в полном
объеме.
Кроме того, необходимо
рассмотреть выделение с
2023 года дополнительных
средств на мелиорацию и садоводство. Работа по этому
поручению будет организована совместно с Минсельхозом России.
Совместно с федеральными ведомствами введется и

работа по созданию в Северной Осетии селекционного
центра рыбоводства.
Республика активно сотрудничает с агентством
по разным направлениям.
Реализуются совместные
поручения, которые были
сформированы по итогам
приезда в регион Светланы
Чупшевой в 2021 году.
В рамках республиканского совета по инвестициям сформирована рабочая
группа по улучшению инвестиционного климата. Введены региональные меры
поддержки для предпринимателей, которые реализуют
проекты в сфере туризма,
включая механизмы льготного кредитования. Продолжаются отбор и внедрение
лучших управленческих идей
на платформе библиотеки
умных решений «Смартека», которую предоставляет
АСИ. Во взаимодействии с
представителями агентства

внедряется сетевая форма
реализации образовательных программ.
– Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Северной
Осетии – основные задачи
для республики. Для их
решения мы, совместно с
Агентством стратегических
инициатив, реализуем ряд
мероприятий. АСИ оказывает важное содействие
в развитии проектов в области туризма, направленных на поддержку социального, промышленного
секторов. Сегодня перед
республикой стоят серьезные задачи по выполнению поручений Президента
России, реализации плана
мероприятий социальноэкономического развития
региона. Особое внимание
уделяется генплану г. Беслана. И все усилия правительства направлены на

максимально эффективное
выполнение задач, обозначенных главой республики Сергеем Ивановичем
Меняйло. Со Светланой Витальевной обсудили перечень проектов, внедрение
которых позволит повысить
комфорт жителей республики и дать толчок для
развития приоритетных направлений, – отметил Борис
Джанаев после завершения
встречи.
Напомним, ежегодно позиции Северной Осетии поднимаются в национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата, который
составляется Агентством
стратегических инициатив.
В нынешнем году республика заняла 14 строчку из 34
позиций. Результаты были
оглашены на площадке Петербургского международного экономического форума в
июне этого года.

Источники финансирования для объектов образования

Председатель Правительства РСО – А Борис ДЖАНАЕВ и
заместитель министра просвещения РФ Андрей НИКОЛАЕВ провели в
Москве рабочую встречу, на которой обсудили строительство новых
объектов образования в Северной Осетии, а также реконструкцию
существующих.
Премьер-министр республики поднял вопросы, требующие решения на федеральном уровне. Он отметил,
что в рамках мероприятий
развития Пригородного и
Моздокского районов планируется возведение ряда
объектов, а социальная инфраструктура муниципаль-

ных образований нуждается
в модернизации. Реализация плана по строительству
трех детских садов и трех
школ позволит существенно
улучшить условия и качество
образования маленьких жителей районов.
Сегодня стоит задача –
определить источники фи-

нансирования. Механизм
решения проблем ранее обсуждался в Правительстве
РФ. Соответствующие поручения даны вице-премьером
РФ Александром Новаком.
Андрей Николаев поддержал вопрос необходимости
реализации озвученных мероприятий.

Под ударами стихии
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По словам главного инженера ООО «Газпром-газораспределение-Владикавказ» в Ардонском районе Игоря
Цаллаева, только в их и Дигорском районах поломанные
деревья снесли с опор в общей сложности более 300 метров газопровода.
Зафиксированы многочисленные разрывы газовой
трубы. В рамках восстановительных мероприятий газовики прежде всего обеспечили безопасность населения,
ликвидировав образовавшиеся очаги утечек газа.
Пришлось скорректировать свой график по вывозу
мусора и регоператору «Эра». Водители мусоровозов,
грузчики, работники полигона трудились в усиленном
режиме, в том числе и в темное время суток, несмотря на
тяжелые погодные условия.
На следующий день состоялось заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в Северной Осетии
под председательством Главы РСО–А Сергея Меняйло.
Речь шла о текущей ситуации после разгула стихии, о
проведении восстановительных мероприятий, о работе
комиссии по оценке ущерба. Было объявлено о введении
режима ЧС муниципального уровня в Пригородном районе. Сергей Меняйло поручил оперативно оценить ущерб
и принять необходимые меры по предупреждению ЧС и
защите населения ввиду дальнейших неблагоприятных
прогнозов.
Все эти дни сотрудники префектур г. Владикавказа
продолжают работы по распилу упавших деревьев и утилизации поломанных веток. К примеру, в Промышленном
районе в ходе утреннего мониторинга было выявлено 6
поваленных деревьев и более 20 крупных обломанных
ветвей.

Для блага
горожан

На опережение
Руководитель Северной Осетии поблагодарил Эльбруса Бокоева за работу в должности
вице-премьера, предложив ему возглавить
новое направление, касающееся сфер строительства и ЖКХ.
– Хочу предложить вам в ближайшее время
возглавить новое направление – оно вам знакомо, этими вопросами вы занимаетесь уже
более года, – отметил С. Меняйло. – Чтобы
ускорить процесс, предлагаю пока перейти в
ранг советника Главы РСО–А и заняться разработкой предложений и соответствующих
документов для последующей реализации
направления. В ближайшее время мы должны
привести эту сферу в соответствие с действующим законодательством и начать работу.

Русланбек Икаев поблагодарил Главу РСО–А за
оказанное доверие:
– Спасибо за то, что доверяете мне эту важную работу. Задачи ясны, буду делать все от
меня зависящее и трудиться на благо нашей
республики.
В должности главы МО «г. Владикавказ» Русланбек Икаев находился с 19 сентября 2019 года.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Кроме того, в Северной
Осетии ведется масштабный капитальный ремонт
школ. В 2022–2023 годах в
республике восстановят 63
школы, на эти цели выделено
3,7 млрд рублей. Дополнительно одобрена инициатива
республики о включении в
программу капремонта еще
трех объектов. 19 общеобразовательных учреждений
отремонтируют до конца текущего года.
Также поддержан вопрос
дополнительного финансирования, которое требуется
для завершения строительства двух детских садов во
Владикавказе – на 280 мест
каждый.
– Каждый новый или восстановленный социальный
объект в нашей республике
– это кардинальное повышение качества жизни наших
граждан. Тем более когда
речь идет о создании современных условий для образовательного процесса. Наши
дети получают не только
комфортные условия, но
и более высокий уровень
знаний за счет модерниза-

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

ции. Сейчас на федеральном уровне действует ряд
инструментов, позволяющих строить и ремонтировать школы и детские сады.
Этот вопрос находится на
контроле главы республики
Сергея Ивановича Меняйло.
Кроме образовательных учреждений, заявленных для
ремонта на ближайшие два
года, правительство республики готовит необходимую
документацию на участие
в программе капремонта
школ в 2024–2025 годах.
Планируем заявить еще 72
объекта, сумма ориентировочно составит 4,4 млрд рублей. И сейчас наша задача
оперативно и качественно
пройти все необходимые
этапы для включения этих
школ в соответствующую
программу. С Андреем Викторовичем проговорили
все вопросы. Со стороны
Минпросвещения России
мы видим максимальное
понимание. Рассчитываем,
что все запланированное
по этим объектам будет реализовано, – отметил Борис
Джанаев по итогам встречи.

«На данный момент распилены и вывезены деревья с
улиц Иристонской, Заводской, Пожарского и Чапаева.
Наибольший объем работ предстоит выполнить на Черменском шоссе. До конца дня магистральные улицы будут
очищены», – сообщил префект Промышленного района
Артур Хестанов. Для распила поваленных деревьев
привлекались силы и средства ГУ МЧС России по РСО–А.
Организовано взаимодействие между территориальными и функциональными подсистемами РСЧС: МЧС по
РСО–А, МВД по РСО–А, Газпром-межрегионгаз, ЦМК,
МРСК по РСО–А. Как прозвучало на аппаратном совещании, последствия непогоды будут устранены до 26
июля 2022 года. На работы по восстановлению кровли на
объектах понадобится несколько дней.
По сообщениям специалистов, в ходе ежедневного мониторинга химической, радиационной и гидрологической
обстановки все показатели – в зоне допустимых значений.
Тем не менее, несмотря на ливень и град, в степных районах республики сохраняется высокая пожароопасность.

Оперативно
и ответственно
В результате сильнейшего ветра с
ливневым дождем в Алагирском и
Ардонском районах ряд поселений
лишился электроэнергии и воды. За
неполный час стихия сорвала кровли
частных домовладений, оборвала провода
линий электропередачи и телефонной
связи, повалила деревья.
– Прошедшая в субботу стихия обошла стороной Алагир
и большинство поселений района, но Рамоново, все же,
пострадало. Поселок буквально накрыло сильнейшим
ливнем, а ветер повредил кровли 19 домов, в том числе
пяти многоквартирных. В тот же день электрики МРСК
«Севкавказэнерго» приступили к ликвидации обрывов, и в
21 час в домах появился свет. Лишь на части улиц поселка
подача электроэнергии началась в воскресенье утром.
Телефонная связь также была восстановлена связистами Алагирского районного узла связи ОАО «Ростелеком».
На помощь району пришло руководство республики: по
распоряжению главы региона Сергея Меняйло поселку
Рамоново было выделено 150 листов шифера. Этого
хватило, чтобы отремонтировать крыши пострадавших
домовладений. Благодарим Сергея Ивановича за исключительно оперативную поддержку районов республики,
пострадавших от стихии. Это очень важно, ведь природные явления непредсказуемы и могут случиться в любую
минуту, поэтому своевременно отремонтировать крыши
домов – значит, защититься от стихии.
В Ардонском районе наибольший ущерб стихия нанесла Кадгарону и Ардону, есть пострадавшие строения в
Красногоре.

– В Кадгароне на более 50 частных домах полностью
или частично снесена крыша, – рассказал начальник
отдела ГО и ЧС Ардонской районной администрации Таймураз Лолаев. – В Ардоне с вечера субботы до середины
воскресного дня отсутствовало энергоснабжение в большинстве микрорайонов. К аварийно-восстановительным
работам незамедлительно приступили энергетическая
компания «ТПлюс», энергетики МРСК «Севкавказэнерго», специалисты МУПа «АРИС». Общими усилиями было
восстановлено энерго- и водоснабжение города. Для того
чтобы пострадавшие домовладения в Кадгароне были
своевременно отремонтированы, главой республики
было выделено необходимое количество шифера. Благодаря этому люди защищены от возможных в ближайшие
дни дождей.
Подготовили Тамара БУНТУРИ,
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Вчера исполнилось
80 лет со дня начала
героической обороны
Кавказа. Ее масштабы
были таковы, что
она получила статус
одной из самых
крупных битв Великой
Отечественной
войны. Напомнить о
событиях и значении
битвы за Кавказ
«СО» попросила
председателя Совета
ветеранов республики
Казбека ФРИЕВА.
– Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных
и кровопролитных. Она длилась 442 суток с 25 июля 1942
г. по 9 октября 1943 г. и вошла
в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на
обширной территории в сложных условиях степной, горной
и горно-лесистой местности,
на приморских направлениях.
В стратегических планах германского руководства захвату
Кавказа, где перед войной добывалось до 95% всей нефти
в СССР, отводилось важное
место. Планом операции под
кодовым наименованием
«Эдельвейс» намечалось окружить и уничтожить советские
войска южнее и юго-восточнее
Ростова и овладеть Северным Кавказом. В дальнейшем
предусматривалось овладеть

Новороссийском и Туапсе,
Грозным и Баку. С прорывом
в Закавказье враг надеялся
парализовать базы Черноморского флота, добиться полного
господства на Черном море,
установить непосредственную
связь с турецкой армией.
Враг бросил на Кавказ свыше 170 тыс. человек, 1130
танков, около 4,5 тыс. орудий
и минометов, до 1 тыс. самолетов.
Войска Закавказского
фронта получили задачу занять и подготовить к обороне
подступы к Кавказу с севера

КОЛЛЕГИЯ

Итоги
и задачи
Состоялось заседание
коллегии по итогам
работы Управления
Федеральной службы
судебных приставов по
Республике Северная
Осетия – Алания, на
котором были подведены
итоги деятельности за
первое полугодие 2022
года и задачах на второе
полугодие 2022 года.
На коллегии присутствовали
заместитель начальника Управления министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания
Исса Дзоблаев и Председатель
Общественного совета УФССП
России по республике Виктор
Темираев.
Доклад об основных направлениях деятельности главный
судебный пристав РСО–А Игорь
Кесаонов начал с подведения
итогов работы за прошедший период 2022 года.
Всего на исполнении в подразделениях судебных приставов
Управления в отчетном периоде
находилось более 720 тыс. исполнительных производств, что
на 13 тысяч больше, чем в первом
полугодии 2021 года. Всего за отчетный период взыскано около
1,5 млрд рублей. Консолидированный бюджет пополнен на сумму более 650 млн рублей.
Как и ранее, большое внимание
уделялось исполнению социально
значимых категорий исполнительных документов, прежде всего,
связанных с обеспечением прав
детей. Более чем в 2 раза удалось
увеличить взыскание на содержание несовершеннолетних детей
сумму, которая составила более
57 млн рублей.
Также особо значимыми для
службы являются вопросы принудительного исполнения требований исполнительных документов
о взыскании задолженности по
заработной плате. Сумма взысканной задолженности составила порядка 7 млн. руб.
По линии обеспечения установленного порядка деятельности
судов главная задача выполнена
– чрезвычайных происшествий в
зданиях судов, участков мировых
судей и при обеспечении безопасности должностных лиц Управления при исполнении служебных
обязанностей не допущено.
При осуществлении пропускного
режима в зданиях и помещениях судов судебные приставы по
ОУПДС в течение отчетного периода выявили более 2 тыс. запрещенных к проносу предметов. Было выполнено свыше 15 тыс. заявок на
обеспечение безопасности судей и
иных участников судебных процессов, а также судебных приставовисполнителей при совершении ими
исполнительных действий.
В своем выступлении руководитель Управления Игорь Кесаонов
также подвел итоги по другим направлениям деятельности.
По традиции заседание коллегии завершилось награждением
лучших судебных приставов и
чествованием ветеранов Управления.
Пресс-служба УФССП
России по РСО–А.
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на рубеже р. Терек и перевалах Главного Кавказского
хребта. Войскам 44-й армии
поручалась оборона Баку и
Грозного, прикрытие ВоенноГрузинской и Военно-Осетинской дорог. Оборона Черноморского побережья возлагалась на 46-ю армию.
В конце августа немцам удалось овладеть Моздоком, и
они намеревались развивать
наступление на Грозный. Однако этот план был сорван
активными оборонительными
действиями советских войск.
В ходе Северо-Кавказской

стратегической оборонительной операции с 25 июля по 31
декабря 1942 г. наши войска
провели Армавиро-Майкопскую, Новороссийскую, Моздок-Малгобекскую, Туапсинскую и Нальчикско-Орджоникидзевскую операции. Напряженные бои велись на фронте
от 320 до 1000 км и на глубину
от 400 до 800 км. В результате
враг был остановлен восточнее
Моздока, на подступах к Орджоникидзе (Владикавказу),
на перевалах Главного Кавказского хребта и в юго-восточной
части Новороссийска.

В ноябре 1942 г. наступил
перелом в ходе битвы. Врагу
было нанесено серьезное поражение, и инициатива стала
переходить в руки советского
командования. Врагу так и не
удалось преодолеть упорное
сопротивление советских войск и овладеть нефтяными
источниками Грозного и Баку.
Провалились и замыслы втянуть Турцию в войну против
СССР.
Советское командование в
сложной обстановке создало
условия для перехода войск
в решительное наступление.
В эти дни в республике
начались мероприятия, приуроченные к знаменательной
дате. Мы, ветераны. должны
сделать все, чтобы память о
великом подвиге наших отцов
и дедов жила в веках. В конце
прошлой недели в республике
побывала представительная
делегация молодежи из регионов России, Белоруссии, ЛДНР
и даже Сербии.
Ребята возложили цветы к
подножию мемориала Славы
во Владикавказе. Узнали о
героических защитниках Северной Осетии, нашей Родины
и освободителях Европы. Сегодня во Владикавказе пройдет акция в поддержку спецоперации по защите Донбасса и
в честь 80-летия начала битвы
за Кавказ.
Записал
Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОФЕССИЯ

ЗА ЧЕСТНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Правильно организованное предварительное следствие
– гарантия укрепления законности, защиты прав и
законных интересов потерпевших от преступлений и одно
из важнейших условий постановления судом законного,
обоснованного и справедливого приговора. Поэтому так
важно, чтобы накопленные опыт, знания и навыки успешно
применялись сегодня следственными подразделениями
Следственного комитета Российской Федерации при
расследовании наиболее сложных и резонансных
уголовных дел. В том числе, когда речь идет о работе
в специализированном следственном органе, который
занимается преступлениями, произошедшими на объектах
водного, воздушного и железнодорожного транспорта.
С руководителем Минераловодского
следственного отдела на транспорте
Западного межрегионального следственного управления на транспорте
Следственного комитета РФ полковником юстиции Артуром Валерьевичем
САГЕЕВЫМ мы встретились накануне
Дня сотрудника органов следствия
Российской Федерации.
Минераловодский следственный
отдел на транспорте в составе Западного межрегионального следственного
управления на транспорте СК РФ входит в систему транспортных следственных подразделений. Полномочия Западного управления распространяются
на территории 47 субъектов Российской
Федерации в 5 федеральных округах.
В частности, отдел под руководством
Артура Сагеева курирует четыре региона – Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и
Ставропольский край.
– Артур Валерьевич, в чем особенность вашей работы? Так понимаю,
что выделение транспортных следственных подразделений в отдельную систему специализированных
подразделений обусловлено спецификой расследуемых преступлений?
– Минераловодский следственный
отдел на транспорте осуществляет рассмотрение сообщений и предварительное расследование по уголовным делам
о преступлениях, совершенных лишь
на объектах воздушного и железнодорожного транспорта, так как объекты
водного транспорта на обслуживаемой
территории отсутствуют, ведь Кавказ
– край величественных гор. Нами обслуживаются железнодорожные станции,
объекты железнодорожной инфраструктуры, международные аэропорты,
аэропорты местных воздушных линий.
Кроме того, мы расследуем преступления, совершенные должностными
лицами, которые влияют на безопасное функционирование транспортной
инфраструктуры.
В первую очередь следует говорить
о том, что специфика расследования
транспортных происшествий требует
наличия у следователя специальных познаний не только в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве,
но и во множестве нормативных актов,
которыми должны руководствоваться
эксплуатанты транспорта при обеспечении безопасности его функционирования. Это всевозможные приказы,
уставы, ГОСТы, правила эксплуатации
объектов транспорта, техническая
документация. Кроме того, проведение следственных действий зачастую
осложняется необходимостью делать
это на функционирующих объектах
транспорта, таких как перегон между
железнодорожными станциями, непосредственно железнодорожная станция, аэродромы, труднодоступные места в случаях крушения авиационного
транспорта. А это, как вы понимаете,
сопряжено дополнительно с обеспечением безопасности проводимого мероприятия для участвующих лиц.

Полковник юстиции отдельно подчеркнул, что специфической особенностью также является тот факт,
что лица, которые совершили преступления на объектах транспорта,
зачастую находятся в движении. А
потому приходится организовывать
следственные действия не только в
пределах 4 субъектов Российской Федерации обслуживаемой территории,
но и по всей стране. Кроме того, Артур
Сагеев отметил, что отличительной
чертой происшествий на транспорте,
к сожалению, в некоторых случаях
является тяжесть и трагичность последствий, которая связана с гибелью
большого количества людей.
– Поэтому одним из важнейших направлений работы следственных подразделений на транспорте является
предупреждение преступлений, выявление на раннем этапе нарушений,
тщательное и полное расследование
которых позволит избежать в последующем тяжких последствий, сопряженных с человеческими жертвами.
– А какая конкретно работа проводится в указанном направлении вашим следственным подразделением?
– В рамках работы по предупреждению фактов травмирования граждан на
объектах железнодорожного транспорта нами на постоянной основе анализируются сведения о количестве людей,
травмированных железнодорожным
транспортом, а также местах травмирования с целью выявления наиболее
опасных участков на железной дороге.
Все эти сведения систематизируются,
после чего направляются в соответствующие подразделения железной
дороги для принятия комплекса мер,
которые направлены на обустройство
железнодорожных переходов. И действительно, это позволяет снижать из
год в год число погибших либо пострадавших на железной дороге.
Следует отметить, что в Республике
Северная Осетия – Алания на протяжении последних пяти лет количество
смертельно травмированных граждан
железнодорожным транспортом не
превышает 2 человек в год, в частности, в первом полугодии 2022 года
погиб 1 человек на железной дороге,

не было трагедий с детьми. Казалось
бы, цифры в целом незначительные,
но, полагаю, что наивысшей оценкой
нашей работы стало бы отсутствие
таких фактов вовсе.
– Профилактика преступлений
– это лишь один из приоритетных
векторов, куда направлено внимание
вашего отдела. Но, думаю, внимания
заслуживают и другие направления
работы.
– Несомненно, одним из важнейших
направлений работы следственных
подразделений Следственного комитета Российской Федерации в целом и
нашего отдела в частности является
противодействие коррупции и расследование должностных преступлений. Как
я говорил выше, своевременно не пресеченное должностное преступление
на объекте транспорта может повлечь
значительные последствия, в том числе
с человеческими жизнями. Нашим отделом в этом году завершено расследование ряда уголовных дел о должностных
преступлениях, в том числе 5 уголовных
дел о преступлениях коррупционного
характера, на территории Северной
Осетии, которые направлены в суд для
рассмотрения по существу.
Отдельное внимание уделяется вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлениями, соответственно,
наложения ареста на имущество обвиняемых с целью дальнейшего обеспечения приговоров. Так, по уголовным
делам, направленным в суд в 2022
году, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 7 миллионов
рублей.
– Артур Валерьевич, а изменилась
ли нагрузка на ваш отдел с увеличением пассажиропотока, что связано не только с сезонностью, но и
в целом с динамичным развитием в
стране внутреннего туризма?
– Действительно, увеличение, причем
зачастую кратно, числа пассажиров
авиа- и железнодорожного транспорта
создает дополнительную напряженность для транспортной инфраструктуры и требует увеличения ее пропускной способности. В настоящее время
на территории обслуживания отдела
осуществляется реконструкция ряда
объектов транспортной инфраструктуры, в частности Международного аэропорта Владикавказ. Указанная стройка
находится на постоянном контроле
правоохранительных органов, во взаимодействии проводится мониторинг
проводимых работ с целью недопущения
злоупотреблений при строительстве.
– Работа многогранная, включающая определенные профессиональные трудности. Какие качества помогают следователю в его непростой
деятельности?
– Требовательность в работе, настойчивость и принципиальность позволяют
специалистам решать «процессуальные
задачки», «распутывать» сложные преступления. Также следователь должен
обладать высокими личностными качествами, такими как чувство справедливости и долга, высоким интеллектом и
культурой. Неоценимую помощь в следственной работе оказывают познания в
области психологии, умение логически
мыслить и анализировать. Кроме того,
в наше время стремительно меняется
законодательство, развивается экономика и повышается технический
прогресс, преступники действуют более
изощренно, и поэтому следователь
должен быть на шаг впереди, обладать
эрудицией и гибкостью ума.
М. ДОЛИНА.

ÊÓËÎÂÀ Â. Ë.
Осетинская театральная общественность понесла тяжелую
утрату. На 89-м году после продолжительной болезни ушла из
жизни ветеран Осетинского театра, заслуженная артистка
Северной Осетии, член Союза
театральных деятелей РСО–А
Кулова Вера Левановна.
За плечами Веры Куловой более
55 лет безупречной службы Осетинскому театру, где она сыграла
более 60 ролей, разных по жанру,
возрасту, эпохе и социальному положению.
Вера Кулова (в девичестве Хугаева) родилась в с. Ногире в многодетной семье. Окончив
школу, она поступила в Высшее театральное
училище им. Б. Щукина при Государственном
академическом театре им. Е. Вахтангова.
В 1958 году, после окончания театрального
вуза, Вера Левановна начала свою трудовую
деятельность в Северо-Осетинском академическом театре им. В. Тхапсаева. За эти годы
актриса прошла большой творческий путь.
Созданные ею образы всегда отличались
нравственной чистотой, искренностью. Среди
ее ранних работ: Нина в «Маскараде» М.Ю.
Лермонтова и Джульетта в «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, которые послужили хорошим
началом для молодой актрисы. Когда же к ним
прибавились другие многочисленные роли, она
раскрылась как яркая актриса.

Среди наиболее заметных ролей,
сыгранных артисткой, стали такие
образы, как Оливия «Двенадцатая
ночь» У. Шекспира, Надя «Мать своих детей» А. Афиногенова, Есират
«Сармат и его сыновья» Н. Саламова, Магдалина «Дом Бернарды
Альбы» Г. Лорки, «Старый дом»
Г. Хугаева и многие другие разноплановые образы.
За большие заслуги в области
театрального искусства в 1979 году
ей было присвоено почетное звание
«Заслуженная артистка СОАССР». В 2004 году
Указом Президента РФ Вера Кулова награждена юбилейной медалью. В 2013 году за заслуги
в области театрального искусства и многолетнюю работу Вера Кулова была награждена
медалью «Во Славу Осетии». Всю жизнь Вера
Левановна служила верой и правдой театру,
отдавая любимому делу талант, душевные
силы и любовь. Более полувека она посвятила
себя Осетинскому театру и навсегда останется
в памяти нескольких поколений любителей
театрального искусства как интеллигентная,
талантливая актриса, воплощением сердечности и любви к театру.
Светлая и вечная память!
Министерство культуры РСО–А,
коллективы Осетинского театра
им. В. Тхапсаева и Союза
театральных деятелей РСО–А.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÐÑÎ–À ÏÎ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß:
г. Владикавказ, тел.: 53-28-51; 53-58-57.

• Водитель трамвая –18000 р.
• Газорезчик – 18600 р.
• Газорезчик 3 разр. – 20000 р.
• Грузчик – 15279 р.
• Инженер по сварке – 15279 р.
• Монтер пути – 15279 р.
• Наладчик машин и автоматических линий – 18000 р.
• Обмотчик элементов электрических машин – 15840 р.

• Оператор пульта управления
– 15279 р.
• Резчик заготовок и изделий из
пластических масс – 18000 р.
• Слесарь по ремонту дорожного
состава – 15279 р.
• Столяр – 17500 р.
• Электрик участка – 17250 р.
• Электросварщик ручной сварки
– 23400 р.

• Бухгалтер – 16000р., г. Беслан
(8-86737) 3-54-73
• Водитель автомобиля – 21390
р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96
• Врач травматолог-ортопед –
15700 р., г. Дигора (8-86733) 90-7-46
• Врач-анестезиолог – 17700 р., г.
Дигора (8-86733) 90-7-46
• Врач-педиатр– 15279 р., г. Ардон
(8-86732) 3-12-85
• Главный бухгалтер –19500 р., г.
Алагир (8-86731) 3-18-69
• Директор магазина – 47500р., г.
Беслан (8-86737) 3-54-73
• Заведующий магазином – з/п
по договоренности, г. Моздок (886736) 3-65-96
• Заведующий складом – 40000
р., с. Эльхотово (8-86735) 5-10-11
• Заведующий складом – 40235 р.,
г. Ардон (8-86732) 3-12-85

• Заместитель директора по общим вопросам – 20842 р., с. Чикола (8-86734) 3-13-51
• Кухонный работник – 15279 р., г.
Алагир (8-86731) 3-18-69
• Подсобный рабочий – 15279 р.,
с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
• Пожарный – 15980 р., с. Октябрьское (8-86738) 2-30-37
• Психолог – 15279 р., с. Эльхотово
(8-86735) 5-10-11
• Разнорабочий – 15279 р., г. Алагир (8-86731) 3-18-69
• Рыбовод – 20000 р., г. Ардон (886732) 3-12-85
• Садовник – 13890 р., с. Чикола
(8-86734) 3-13-51
• Сварщик – 20000р., г. Беслан (886737) 3-54-73
• Стрелок (служба по контракту) –
35000 р., г. Моздок (8-86736) 3-65-96

ВАКАНСИИ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
начальник участка электроснабжения;
слесарь КИПиА (дежурный);
инженер по ремонту;
слесарь-ремонтник;
подсобный рабочий;
уборщик производственных помещений.
ТЕЛ. 51-81-08 доб. 218.

ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИК В АВТОСЕРВИС.

Обр.: ул. Бориса Лакути, 65
(р-н маг. «Киммери»), тел.
8-962-744-38-05.

СДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 110 кв. м

под автомагазин (магазин)
на ул. Бориса Лакути, 65 (по
трассе, р-н маг. «Киммери»).
ТЕЛ. 8-918-822-17-22.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 39
м2 на 2 эт. 10-эт. кирп. дома на
ул. Бр. Темировых (р-н ТЦ «Киммери») – 3 млн 500 тыс. руб. Любой вид оплаты. Тел.: 91-45-02,
97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 80
м2 (в стадии ремонта, 2 сан. узла)
на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 7, корп. 7 – 3 млн 700 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.
ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ (готовый бизнес) пл. 100 м2 (еврорем., мебель, техника, з/у 2 сот.) в центре пос. В. Фиагдона – 12 млн
руб., или СДАЮ – 8 тыс. руб. в
сутки. Там же имеются 2 ДОМА
рядом. Рассмотр. вар. ОБМЕНА.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. КИРП. ДОМ
пл. 420 м2 (на з/у 17 сот., под
домом подвал, во дворе хозпостройки и 2-эт. кирпичный летний дом со всеми удобствами)
в г. Беслане. Цена догов. при
осмотре. Тел. 8-918-822-38-71.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 90 м2 под
коммерцию (готовый бизнес, еврорем., мебель, техника, з/у 1
сот) в центре п. В. Фиагдона (напротив центра «Роза ветров») – 9
млн 500 тыс. руб., или СДАЮ – 7
тыс. руб. в сутки. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. ДОМ
пл. 70 м2 (з/у 9 сот., все уд.) в г.
Беслане на ул. Ленина – 2 млн
200 тыс. руб. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДАЧУ (все уд., з/у 18 сот., капит. дом, футбольное поле 45х20,
бассейн, сауна, гараж с отдельным въездом, мебель, садовая
техника и инвентарь) в с. Кодахджине. Отличное расположение рядом с лесом и рекой, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-918829-39-77.
 З/У 24 СОТ. в с. Верхнем Згиде (участок не разработан, категория земли – ведение личного
подсобного хоз-ва, к объекту идет
грунтовая дорога, земля в аренде
на 49 лет) – 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-488-15-20.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У
5 СОТ. (огорож., фундамент,
вода, эл-во, канализ.) в СНТ
«Учитель» (р-н ТЦ «Метро»).
Цена догов. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 10
СОТ. (фундамент пл. 104 м2) в
пос. В. Фиагдоне – 3 млн руб.
Тел.: 97-04-32, 91-45-02.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (еврорем.,
полный пакет документов) в районе р-ка «Викалина» – 10 млн
руб. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 30 м2 (полный пакет
документов) на пр. Коста (р-н аптек «Сивилла» и «Аспирин+») – 5
млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-45-02,
95-51-03.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 100 м2 (частичный
рем.) на ул. Владивостокской/
Владикавказской – 10 млн руб.
Тел.: 91-45-02, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 м2
(продуктовый действ. магазин) в
центре – угол ул. Бутырина, Бородинской и Церетели – 2 млн 700
тыс. руб. Тел.: 95-51-03, 91-45-02.
 ПРИВАТИЗ. З/У 35 СОТ. на
северо-западной окраине с. Ногира (пункт приема металлолома) – 4 млн руб. и ПРИВАТИЗ.
З/У 10 СОТ. под строительство
дома в с. Ногире на ул. Харебова, 60-а – 1,5 млн руб., З/У 7
СОТ. на ул. Козонова, 27, в с.
Ногире (за маг. «Деликат») – 1
млн руб. Тел. 8-989-130-95-10.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 О Т Р Е М О Н Т И Р О ВА Н Н Ы Е
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ с гарантией 12 мес.; КУПЛЮ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, б/у. Тел.
8-989-039-61-93.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. В. Фиагдоне. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ДОМ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ или
ДОМ во Владикавказе. Тел.: 9861-28, 97-04-32.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.

 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 РЕМОНТ ТЕЛЕВ. ИМП. И
ОТЕЧ. ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.:
57-84-11, 91-90-05, 8-918-821-9005, 8-918-821-21-58, 91-21-58.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ГАЗОВЫХ
ПЛИТ любой сложности, в том
числе встроенных, под быструю
выпечку осетинских пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918-827-36-36,
97-36-36.
 РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ (столы, стулья, кухон. уголки). Тел. 8-919428-64-62.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ: РЕМОНТ
СТУЛЬЕВ, КРОВАТЕЙ; ЗАМЕНА
САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ на дому
у заказчика. Тел. 8-928-928-77-00.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ любой сложности на заказ, выезд. Замер
и установка – бесплатно. Тел.
8-996-942-83-00, Сергей.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ЛЕКСАН. Быстро,
качественно. Установка бесплатно. Тел.: 8-928-935-73-49, 8-928487-86-31, 8-867-38-2-11-57.
 СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.
8-989-134-88-17.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК, КРАСИМ ОГРАДЫ, СПИЛИВАЕМ НЕБОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ВОКРУГ
МОГИЛЫ. ОБРАБАТЫВАЕМ
ГЕРБИЦИДАМИ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Работаем добросовестно в течение
13 лет (проверены временем).
Цены умеренные. Тел. 8-988870-67-26, Ира.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений, административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.
8-919-420-47-95.
 ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ ПОД ПРОЦЕНТЫ. Тел.: 8-928-487-86-31,
8(86738) 2-11-57.
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Народный фронт
помогает жильцам
микрорайона
«Новый город»
во Владикавказе
добиться
подключения
уличного
освещения и
решить проблему
с провисшими
электропроводами.

Представители президентского движения в Северной Осетии направили в
администрацию Владикавказа обращение с просьбой
наладить работу уличного
освещения в одном из новых
городских микрорайонов.
Поводом послужила жалоба
от жителей многоквартирных домов на отсутствие
электричества на улицах и
неудовлетворительное состояние столбов и кабеля.
Уже не первый месяц жители микрорайона «Новый
город» вынуждены возвращаться по вечерам домой в
кромешной тьме. С самого
начала заселения жильцов
в новые квартиры улицы освещались лишь пару дней.
С тех пор установленные
здесь фонарные столбы стоят только для вида.

«На наших улицах интенсивное движение автотранспорта, поэтому ходить
даже по тротуарам в вечернее время далеко не безопасно. Были случаи, когда
женщины с колясками чуть
под колеса не попадали, так
как водитель в темноте не
успевал их заметить», – жалуются горожане.
Кроме того, на улице Дзусова, 6-г, некоторые столбы
покосились под тяжестью
кабеля, поставляющего ток
в дома, который провис и в
ветреную погоду раскачивается и искрит.
«Мы боимся выпускать
детей на улицу, ставить машины поблизости, так как в
любой момент столбы могут
рухнуть, и тогда не миновать беды», – рассказывают
люди.
Как удалось выяснить экспертам Народного фронта,
причиной отсутствия уличного освещения является пресловутая бюрократическая
проволочка.
«Согласно установленному порядку действий, республиканское Управление
капитального строительства
обязано было передать сеть
уличного освещения в ведение городского муниципалитета, а он, в свою очередь,
перенаправить ее на баланс
в электроэксплуатирующую
организацию. Однако, по непонятным причинам, вопрос
повис в воздухе, доставляя
людям массу хлопот. Мы
уже направили письмо в
профильные ведомства с
просьбой ускорить процесс
передачи и подключить
освещение», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта
в Северной Осетии Руслан
Цагараев.
В процессе решения теперь и вопрос провисших
проводов.
«Данный кабель был установлен по временной схеме.
В устной беседе представители межрегиональной
распределительной сетевой
компании «Россети Северный Кавказ» нам пообещали,
что уже в ближайшее время
в микрорайоне планируется
установка новой подстанции, к которой подсоединят
проложенные под землей
готовые к эксплуатации кабели, а временные провода
будут убраны», – подытожил
Цагараев.
Вопрос остается на контроле Народного фронта.

«Нам очень нравится в Осетии!»
Около пяти месяцев назад в Северную Осетию прибыли дети из Луганской и
Донецкой Народных Республик. Их разместили в живописном уголке Осетии
– Республиканском детском реабилитационном центре (РДРЦ) «Тамиск».
С началом летних каникул на отдых собрались и дети со всей республики.
Ребята подружились, проводили время интересно и с пользой.

Педагогика в новом формате
Масштабный курс повышения
квалификации для педагогов
начальных классов провел Учебный
центр «Стартап». Обучение по
программе «Педагогическая
деятельность в дополнительном
образовании детей» прошли более
500 учителей владикавказских школ.
Для самого учебного центра – это первые курсы
в таком формате. Используя наработанный опыт
и воодушевившись желанием положительных
перемен в системе образования, они подготовили
для педагогов программу, в которую вошли очные
и онлайн-семинары от передовых специалистов
Северо-Кавказского федерального университета
и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей,
а также передовых педагогов Северной Осетии.
«Для нашего Учебного центра подобные курсы
– новое лицензированное направление деятельности. Мы очень тщательно подошли к подготовке
обучающей программы и с каждым разом будем
совершенствовать методическое наполнение курса», – прокомментировал руководитель Учебного
центра «Стартап» Азамат Гаглоев.

Но в минувшую пятницу количество отдыхающих увеличилось на
80 человек: провести один день в
РДРЦ «Тамиск» приехала группа
детей из Перевальского района
Луганской Народной Республики,
которые отдыхают в одном из
владикавказских спортивно-оздоровительных лагерей, и семеро
сопровождающих. Лагерная смена
для детей организована с 15 июля
до 5 августа, поездка в Тамиск
состоялась по инициативе Министерства труда и социального
развития РСО–А.
Гостей тепло приветствовали
заместитель министра Эльвира Торчинова и директор РДРЦ
«Тамиск» Зарина Цагараева, пожелав им приятного отдыха, прекрасных эмоций и впечатлений.
Ребята совершили прогулку по
территории Центра, а затем разделились на пять команд, и началась программа, включающая в
себя самые разные мероприятия.
«Веселые старты» для ребят
организовали представители
Северо-Осетинского регионального отделения Общественного
государственного объединения
Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо».
Болельщики активно поддерживали все команды, веселья в ходе
соревнований было хоть отбавляй. Команды-победители получили памятные подарки.
После праздничного обеда
гостей ждали в творческих мастерских Центра, работающих по

самым разным направлениям. В
творческой мастерской «Пчелка»,
которым руководит Эльза Дзуцева, ребята с удовольствием мастерили осетинский национальный
музыкальный инструмент из подручных материалов с эмблемой
РДРЦ «Тамиск». «Оригинальный
сувенир или брелок! – С улыбкой
говорили ребята, закончив работу. – Дома они будут напоминать
Тамиск и Осетию».
С неменьшим удовольствием
гости знакомились с гончарным
делом. Как своими руками, на гончарном круге, смастерить сувенир
из глины, детей научила руководитель гончарной мастерской Инга
Макоева.
О том, где уже успели побывать дети из Луганской Народной
Республики, рассказал начальник
спортивно-оздоровительного лагеря Игорь Круглов.
– Для ребят были организованы экскурсии по достопримечательным местам Владикавказа,
в Куртатинское ущелье, в национальные музеи Северной Осетии, в
Верхний Бирагзанг, где находится
горячий подземный источник, в
зоопарк. Очень понравилось во
владикавказском Кванториуме,
Ледовом дворце. О героических
страницах истории Северной Осетии ребята узнали во время экскурсии на мемориальный комплекс
«Барбашово поле», в Майрамадаге, где находится памятник морякам-каспийцам – героям Великой
Отечественной войны. С гостями

из ЛНР встречались представители республиканских министерств
– образования и науки, культуры,
физкультуры и спорта, а также
представители ГИБДД. Это были
добрые и дружеские встречи, на
которых ребята чувствовали заботу и внимание к себе.
– Детям очень хорошо в нашей
республике, они говорят, что осетины – добрые и гостеприимные
люди, что у нас очень вкусные
национальные еда и вода, – добавила заместитель начальника
лагеря Светлана Брычеева. –
Мы глубоко благодарны нашим
предпринимателям, организовавшим экскурсии и угощение
детей осетинскими пирогами и
мороженым. Отдельная благодарность – заместителю председателя правительства республики Ларисе Александровне
Тугановой, делающей все от нее
зависящее, чтобы юные гости из
ЛНР чувствовали себя спокойно и
уютно в нашей республике.
Программа пребывания гостей
из ЛНР в «Тамиске» завершилась акцией «Оставь свой след»,
которая проходит в республике
в рамках проекта «Добровольцы – детям». На белом полотне
остались разноцветные следы
от ладоней детей, оказавшихся
в непростой жизненной ситуации
и почувствовавших тепло сердец
жителей Осетии.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

В ходе обучения были рассмотрены актуальные
вопросы планирования и реализации дополнительных занятий. Особое внимание было уделено проектированию рабочих программ дополнительного
образования. Участники смогли усовершенствовать
и получить новые компетенции, необходимые для
профессиональной деятельности. По окончании
курсов учителям вручили соответствующие удостоверения государственного образца.
М. ДОЛИНА.

ФУТБОЛ

Курьезный гол Галояна
«Ðîäèíà» (Ìîñêâà) – «Àëàíèÿ» (Âëàäèêàâêàç) – 1:3 (0:1)

24 июля. Первая лига, 2-й тур. Москва, стадион Академии ФК «Спартак» (Москва) им.
Ф.Черенкова.
Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Родина»: Сангаре, Аликин, Клещенко, Воропаев, Юдинцев (Габараев, 63), Голдобин,
Гордюшенко, Филиппов (Петухов, 87), Морозов
(Адаев, 63), Дмитриев (Мальцев, 69), Андреев
(Тимошенко, 70).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Бутаев (Шавлохов, 76), Багаев, Засеев, Дзахов (Хугаев, 46),
Хосонов, Цараев, Галоян, Мазурин (Мелекесцев,
57), Машуков (Чочиев, 70).
Голы: Машуков, 33 – 0:1; Галоян, 77 -0:2; Мальцев,90 – 1:2; Засеев, 90+2.
Предупреждения: Гордюшенко, 27; Дзахов,
39; Воропаев, 42; Мазурин, 45; Аликин, 51.
Удаление: Клещенко, 72 (опасная игра).
Перед вторым туром красно-желтые получили очередное пополнение. Помимо Тимура
Мелекесцева, о ком писала газета, очередным
новичком «Алании» стал 20-летний нападающий
московского «Динамо» Андрей Мазурин. В прошлом сезоне форвард стал с 12 голами лучшим
бомбардиром команды «Динамо-2», играл в
составе юношеской сборной России. Также
тренерский штаб владикавказцев пополнил
белорус Владимир Белявский, который будет
главным тренером до получения Зауром Тедеевым лицензии категории PRO.
Из-за эпидемии травм, обрушившихся на «Аланию», наставнику красно-желтых пришлось вносить

изменения в основной состав. На этот раз наша
команда с первых минут захватила инициативу и
стала нагнетать давление на чужие ворота. Правда,
первый опасный удар нанес игрок хозяев Голдобин,
но Ростислав Солдатенко отвел угрозу. Затем били
по воротам Ислам Машуков, Алан Цараев, Давид
Дзахов, однако мяч пролетал выше цели. Лишь ближе к концу тайма владикавказцам удалось забить,
когда Артур Галоян выстрелил с линии штрафной,
а Машуков подправил траекторию мяча, дезориентировав вратаря соперника.
После перерыва новичок красно-желтых Галоян
продолжал бить по воротам и добился своего, хоть
гол и получился курьезным. Голкипер «Родины»,
выбивая мяч своему защитнику, попал им в лицо
набегавшего Артура, и кожаный снаряд неожиданно залетел в сетку. В этот момент хозяева играли
уже в меньшинстве после удаления воспитанника
осетинского футбола Александра Клещенко. В
конце обе команды обменялись забитыми голами,
причем капитану Азамату Засееву удался точный
удар из-за штрафной. Так была добыта первая победа владикавказцев в новом сезоне.
В очередном туре «Алания» 31 июля сыграет
на своем поле с красноярским «Енисеем».
Тем временем в субботу, 23 июля, взяла старт
во Второй лиге владикавказская «Алания-2» под
руководством нового наставника Умара Карсанова. В первом туре юные красно-желтые в Грозном
сыграли вничью 2:2 с ростовским СКА. Голы у нас
забили 17-летние Артем Карасев и Эрик Губиев.

КРИМИНАЛ

Äèñòàíöèîííàÿ
ìîøåííèöà
В МВД Северной Осетии
передано в суд уголовное
дело в отношении серийной
дистанционной мошенницы из Ростовской области.
Злоумышленница обвела
вокруг пальца 12 таксистов,
похитив у них порядка 200
тысяч рублей.
Сотрудниками МВД Северной Осетии завершено расследование уголовного дела
в отношении жительницы Ростовской области 1984 г.р., обвиняемой в совершении серии
дистанционных мошенничеств
в отношении таксистов.
Из материалов уголовного
дела следует, что злоумышленница оформляла через мобильное приложение поездки,
преимущественно на дальние
расстояния, а после того, как
водители принимали заказы,
звонила им через интернетприложение службы такси и
сообщала, что желает сразу
оплатить услуги онлайн-переводом. С этой целью подозреваемая просила таксистов продиктовать ей номера банковских карт, коды безопасности,
указанные на оборотной стороне карты, а также поступившие
им коды подтверждения из
смс-сообщений. После всех
произведенных манипуляций
мошенница получала доступ к
банковским счетам водителей
и списывала у них все имеющиеся денежные средства.
Общая сумма причиненного ею
ущерба составила порядка 200
тысяч рублей.
Мошенница была задержана
сотрудниками ОРПСИТС ОУР
УМВД России по г. Владикавказу в г. Каменск-Шахтинском в
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В настоящее время уголовное дело, предусмотренное ч.
2 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенничество», направлено в
суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Пресс-служба
МВД по РСО–А.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ТОРГТЕХНИКА»
Акционерное общество «Торгтехника» сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров АО «Торгтехника» в форме совместного присутствия, которое состоится 19 августа 2022 г. по месту нахождения общества: г. Владикавказ,
ул. Ватутина, 100, кабинет генерального директора.
Начало собрания – 10 часов.
Начало регистрации – 9.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках общества за 2021, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 отчетного года.
3. О дивидендах за 2021 г.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы генерального директора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании,
–29 июля 2022 года.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а представителям акционеров также доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 29 июля 2022 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 100.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТОРГТЕХНИКА».

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем образовании №15БВ0030171, выданный в 2013
году МБОУ «СОШ №2 им. А. Н. Кесаева»
г. Дигоры Дигорского района РСО–А на
имя ПХАЛАГОВА Давида Руслановича, считать недействительным.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
Вниманию жителей республики!
ИП Туриев филиалов не имеет. Обращаться только по телефонам, указанным в объявлении

Нам 25 лет! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2022 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ
95-92-62,
+7 918 825-92-62

24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

fsinta_abon

8-928-927-38-03

ИП Московченко Э.А.

×ÈÑÒÊÀ ÏÎÄÓØÅÊ
Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ ÍÀÏÅÐÍÈÊÀ ÁÅÇ ÕÈÌÈÈ

• УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВОЙ ПЫЛИ,
МУСОРА
• ДЕЗИНФЕКЦИЯ
БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ
• СУШКА И РАСПУШЕНИЕ.

Обр.: ул. Чапаева, 46, тел.

99-51-94.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №01524007817671, выданный в 2021 году МБОУ «СОШ №3 с.
Чермена» Пригородного района РСО–А
на имя БАРКИНХОЕВА Ахмеда Тимуровича, считать недействительным.

ПРОКАТ

• НОВЫХ ПАЛАТОК

(лакированные столы и скамейки, шатры, навесы),
а также:

• БРИГАДЫ ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ

(обслуживание от VIP до экономварианта).

ТЕЛ. 8-962-746-49-25.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
• 100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.
Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,

Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе
со СМИ РИК в РСО–А.
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корреспонденты: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Тамара Бунтури - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Аделина Камбегова
- тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Фамилия Куловых с глубоким
прискорбием извещает о кончине
заслуженной артистки Северной
Осетии
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Гражданская панихида состоится
26 июля, в 13 часов, по адресу: ул.
Тамаева, 33.
Североосетинская
республиканская организация Общероссийского профсоюза работников
культуры выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженной
артистки РСО–А, актрисы Северо-Осетинского государственного
академического театра им. В. Тхапсаева
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Коллектив
Владикавказского
института управления выражает
глубокое соболезнование доценту
кафедры государственного и муниципального управления М. Р. Куловой по поводу кончины матери
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование кандидату экономических
наук, доценту, ведущему научному
сотруднику ВНЦ РАН М. Р. Куловой
по поводу кончины матери
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72, корректорская –25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Коллектив ГБУК «Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира
Тхапсаева» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины старейшей
актрисы Осетинского театра им. В.
Тхапсаева, заслуженной артистки
РСО–А
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Союз
театральных
деятелей
РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины старейшей актрисы Осетинского театра им. В.
Тхапсаева, заслуженной артистки
РСО–А, члена Союза театральных
деятелей РСО–А
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана осетинской сцены,
актрисы Северо-Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева, заслуженной артистки РСО–А
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук выражает глубокое соболезнование ведущему научному
сотруднику лаборатории прикладной социологии и конфликтологии
ВНЦ РАН М. Р. Куловой по поводу
кончины матери
КУЛОВОЙ
Веры Левановны.
Коллектив ГБУК «Художественный музей имени Махарбека Туганова» выражает искреннее соболезнование директору музея А. А.
Джанаевой и старшему научному
сотруднику Е. К. Лагкуевой по поводу кончины сына и брата
ПЛИЕВА
Сергея Константиновича.
Коллектив СОИГСИ им. В. И. Абаева выражает глубокое соболезнование директору Художественного
музея им. М. Туганова А. А. Джанаевой и старшему научному сотруднику Е. К. Лагкуевой по поводу
кончины сына и брата
ПЛИЕВА
Сергея Константиновича.
Коллектив Национального музея
РСО–А выражает глубокое соболезнование директору ГБУК «Художественный музей имени Махарбека Туганова» А. А. Джанаевой
по поводу безвременной кончины
сына
ПЛИЕВА
Сергея Константиновича.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование директору ГБУК «Художественный музей имени Махарбека
Туганова» А. А. Джанаевой по поводу безвременной кончины сына
ПЛИЕВА
Сергея Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ОЛИСАЕВА
Василия Бекмарзаевича.
Гражданская панихида состоится
26 июля по адресу: пр. Коста, 227.

Коллектив Владикавказского института управления выражает глубокое соболезнование А. В. Олисаевой по поводу кончины отца
ОЛИСАЕВА
Василия Бекмарзаевича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины врача-рентгенолога
ОЛИСАЕВА
Василия Бекмарзаевича.
Коллектив сотрудников и студентов факультета экономики и управления, кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование доценту кафедры А. В.
Олисаевой по поводу кончины отца
ОЛИСАЕВА
Василия Бекмарзаевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№1» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины медсестры филиала №2
ДУЛАЕВОЙ
Светланы Сергеевны.
Коллектив
ГБУ
«Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое
соболезнование социальному работнику З. П. Богазовой по поводу
кончины отца
КОЗАЕВА
Петра Николаевича.
Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа РСО–А и аппарата мировых судей Ленинского
судебного района г. Владикавказа
РСО–А выражают глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда г. Владикавказа И. А.
Туаевой по поводу кончины брата
ТУАЕВА
Сергея Анатольевича.
Коллектив Управления Судебного
департамента в РСО–А выражает
глубокое соболезнование судье Ленинского районного суда РСО–А И.
А. Туаевой по поводу кончины брата
ТУАЕВА
Сергея Анатольевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РСО–А выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего заведующего отделением сосудистой
хирургии
ТУАЕВА
Сергея Анатольевича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника №2» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотрудникам Н. В., Л. Х. и М. Х. Матиевым
по поводу безвременной кончины
сына и брата
МАТИЕВА
Мурата Хасановича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре 1-го терапевтического отделения Э. М. Дзгоевой по поводу кончины мужа
ДЗГОЕВА
Асланбека Ацамазовича.

Печать офсетная. Газета выходит 5 раз в неделю.
Индекс П9177 Тираж 8984 экз. Заказ № 806.
Номер подписан в печать по графику – 19:00
фактически – 19:00
Отпечатано в АО «Осетия-Полиграфсервис».

Газета «СО» в Интернете: http://sevosetia.ru
E-mail: gazeta@mail.ru

Коллектив филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование А.
С. Гибизову по поводу кончины
матери
ГИБИЗОВОЙ
Зины Ибрагимовны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» МЗ РСО–А выражают
глубокое соболезнование материальному бухгалтеру Р. Б. Хаймановой по поводу кончины брата
ЧЕГАЕВА
Бориса Бурнацевича.
Аппарат Парламента Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование старшему консультанту Государственно-правового управления М. К.
Ходовой по поводу кончины брата
ХОДОВА
Хазби Камаловича.
Североосетинская
республиканская организация профсоюза
работников
аграрно-промышленного комплекса выражает глубокое соболезнование мастеру производственного обучения ГБПОУ
«Моздокский агропромышленный
техникум» О. Н. Бредун по поводу
трагической гибели сына
ЛЕБЕДЕВА
Алексея Васильевича.
Коллектив Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины заслуженного работника образования Республики Северная Осетия
– Алания, бывшего заместителя
начальника Управления профессионально-технического образования
Северной Осетии
ГУСОВОЙ
Веры Хангериевны.
Союз директоров средних специальных учебных заведений РСО–А
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заслуженного работника образования Республики Северная Осетия
– Алания, бывшего заместителя
начальника Управления профессионально-технического образования
Северной Осетии
ГУСОВОЙ
Веры Хангериевны.
Коллектив Владикавказского многопрофильного техникума имени
Георгия Калоева выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины старейшего
работника системы профтехобразования республики
ГУСОВОЙ
Веры Хангериевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование врачу отделения кардиологии РСЦ Ж. Б. Каражаевой по
поводу трагической гибели сына
КАРАЖАЕВА
Георгия Казбековича.
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